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ВВЕДЕНИЕ
Технологии сильно шагнули вперед за
последние двадцать лет. Способы ведения
боевых действий приобрели новые оттенки,
что позволило им стать смертоноснее и
искуснее с точки зрения ведения этих
действий. Появились более мощные виды
известных нам ядерных, биологических,
химических
и
иных
вооружений,
модернизировались
средства
доставки,
улучшилась логистика. В связи с этим
приоритеты государств, заключающиеся в
должном обеспечении своей национальной
безопасности, росли бурными темпами.
Прусский военачальник Карл фон Клаузевиц,
создавший еще в начале XIX века трактат о
военном искусстве, определял войну как
«продолжение политики насильственными
средствами»,
отмечая,
что
конфликт
переходит в стадию войны в том случае,
когда несиловые методы решения спора
перестают быть эффективными. Оборонные
бюджеты, равно как и стремление к
обеспечению национальной безопасности
страны, также заметно шли вверх, создавая
ряд экономических и социальных проблем.
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Для примера можно привести Германию на
момент 1917-1923, когда страна оказалась
истощена затяжной Первой Мировой
Войной, а в 1923 году переживала
сильнейшую инфляцию из-за Версальского
Договора,
наложившего
на
страну
тяжелейшие репарации. Несмотря на
подобный исход войны для Германии, в
течение пятнадцати лет страна смогла занять
одно из ведущих мест на международной
арене благодаря своему стремлению к
улучшению уровня жизни и укреплению
национальной безопасности.
Оружие массового поражения (ОМП)
появилось в конце XIX века, однако, ни разу
не применялось до Первой Мировой войны,
после которой произошёл значительный
рост его разработки и распространения. Еще
в начале XX века принимались попытки
правового регулирования ОМП – конвенции,
договоры, протоколы. Данные меры не
смогли ограничить его применение в ходе
Второй Мировой войны и после неё. В
период «холодной войны» мир стал
биполярным. Каждый «полюс» стремился
нарастить
максимальный
военный
потенциал для противостояния другому.
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Соответственно, расходы на вооружение
увеличивались. Даже после исчезновения
биполярной системы мироустройства и
создания новых международных правовых
механизмов у многих стран стабильно растут
расходы на вооружение. В современном
мире
каждый
год
возникают
или
обостряются конфликты, все также ведутся
войны
и
государства
стремятся
к
наращиванию военных ресурсов.
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ГЛАВА 1. ВООРУЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВ МИРА
Организация
Объединённых
Наций
создавалась во время Второй Мировой войны
и стала правопреемницей Лиги Наций.
Одной из важнейших целей создания
являлась необходимость не допустить
повторения ужасов мировых войн¹. С
момента
создания
ООН
цели
многостороннего
разоружения
и
ограничения вооружений рассматриваются
как первостепенные для поддержания
международного мира и безопасности.
Несмотря на то, что эти цели остаются
неизменными на протяжении многих лет,
интенсивность переговоров по вопросам
разоружения менялась в зависимости от
политических реалий и международной
ситуации.
Разоружение, в первую очередь, должно
быть направлено на ликвидацию оружия
массового уничтожения (ОМУ). К нему
относят
ядерное,
химическое
и
биологическое оружие.
¹Устав Организации Объединенных Наций: Преамбула
URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/preamble
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Ядерное оружие считается самым опасным
оружием на земле. Оно включает в себя
противокорабельные и наземные крылатые и
баллистические ракеты, глубинные бомбы,
торпеды кораблей и подводных лодок,
артиллерийские снаряды, ядерные минифугасы и другие типы боеприпасов. Ядерное
оружие различается по целям применения.
Выделяется
стратегическое
оружие,
оперативно-тактическое и тактическое.
Ядерное оружие уничтожает все живое и
приносит множество разрушений. При
наземном ядерном взрыве большая часть
энергии уходит. На образование ударной
волны и воронки в земле, около четверти
идет на световое излучение, а остальное на
радиоактивное
заражение
местности,
проникающую
радиацию
и
электромагнитное
излучение.
При
воздушном ударе распределение энергии
происходит иным образом. Около 85% уходит
в проникающую радиацию, а остальная часть
образует ударную волну и световое
излучение.
Ударная волна уничтожает строения,
травмирует людей. Она представляет из себя
скачок уплотнения в среде, который
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движется с сверхзвуковой скоростью
(мгновенное
повышение
температуры,
давления и плотности). За ударной волной
образуется «разрежение» - падение давления
воздуха.
Световое излучение воздействует на
неэкранированные, то есть ничем не
прикрытые предметы. Из-за светового
излучения
воспламеняются
различные
материалы, а также происходит поражение
кожи и слизистых человека. Проникающая
радиация разрушает молекулы тканей
человека, вызывает лучевую болезнь.
Оно дважды применялось в военных
действиях. В августе 1945 года на Японские
города Хиросима и Нагасаки были сброшены
первые атомные бомбы «Малыш» и
«Толстяк». На сегодняшний день в мире
насчитывается около 13 080 единиц ядерных
вооружений² и проведено более 2 000
ядерных испытаний.

²Status of World Nuclear Forces // Federation 0f American Scientists URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/treaties-ccw101080.htm
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ООН стремилась ликвидировать ядерное
оружие еще с момента своего создания.
Первая резолюция Генеральной Ассамблеи,
принятая в 1946 году, учредила Комиссию для
решения проблем, связанных, в частности, с
открытием атомной энергии. С той же целью
был создан Первый комитет Генеральной
Ассамблеи.
9

В области ядерного разоружения были
приняты
несколько
многосторонних
договоров. К ним относятся Договор о
нераспространении
ядерного
оружия
(ДНЯО³), принятый в 1968 году, Договор о
запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, космическом пространстве и под
водой⁴ 1963 года, а также Договор о
всеобъемлющем
запрещении
ядерных
испытаний (ДВЗЯИ⁵). Этот договор появился
в 1996 году и был подписан практически
всеми
членами
Международного
сообщества, однако, он все еще не вступил в
силу.
³Инфографика: «Сколько ядерного оружия есть у России и стоит ли его
опасаться?» // BBC News Русская служба от 1 марта 2022 года URL:
https://www.google.ru/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Ffeatures60565445&psig=AOvVaw2kBhoE7kYfBXnv6VuzqWfD&ust=1664216881698000
&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCLjvtpLJsPoCFQAAAAAdAA
AAABAW
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons // ООН: официальный
сайт URL:https://treaties.unoda.org/t/npt
⁴Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой // ООН: официальный сайт
URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/nuclear_
seabed.pdf
⁵Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty // ООН: официальный сайт URL:
https://treaties.unoda.org/t/ctbt
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В 2017 году был разработан Договор о
запрещении ядерного оружия (ДЗЯО),
вступивший в силу в 2021 году, что стало
возможным благодаря его ратификации 50
странами. В момент принятия Договор был
поддержан 122 странами, однако государства,
владеющие ядерным оружием не принимали
участия в работе над ним⁶. Они заявили, что
нет необходимости в принятии нового
документа и призвали все страны выполнять
Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970
году. ДНЯО, с одной стороны, закрепляет
статус
ядерных
держав
за
пятью
государствами — Великобританией, США,
Китаем, СССР и Францией, а с другой —
накладывает на все остальные страны
обязательство не создавать и не приобретать
ядерное оружие. В ДНЯО есть статья VI,
согласно которой его участники «обязуются в
духе доброй воли вести переговоры об
эффективных мерах по прекращению гонки
ядерных вооружений в ближайшем будущем
⁶Полная ликвидация ядерного оружия: кто за? кто против? // ООН:
официальный сайт URL: https://news.un.org/ru/story/2018/10/1341282
⁷Сегодня вступает в силу Договор о запрещении ядерного оружия //
ООН:
официальный
сайт
URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394852
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и ядерному разоружению. Договор являлся
важной вехой во времена холодной войны,
однако, в настоящий момент его соблюдение
фактически невозможно⁸, так как с 1974 года
ядерное оружие появилось у Индии, в 1998 у
Пакистана и в 2006 у КНДР. Также считается,
что ядерным оружием обладает Израиль⁹.
Проблема испытаний и распространения
ядерного оружия, а также других видов ОМУ
напрямую связана с ракетным вооружением.
Потенциал таких вооружений в плане
быстрой и точной доставки оружия
массового поражения делает ракетные
вооружения значимым политическим и
военным вопросом. В настоящее время не
существует
юридически
обязывающего
многостороннего документа, посвященного
проблеме ракетных вооружений, так как
отсутствует
консенсус
по
вопросам,
связанным с ракетными вооружениями, что
представляет собой особую проблему при
поиске путей решения этих вопросов на
многосторонних форумах.
⁸МАГАТЭ и Договор о нераспространении ядерного оружия // МАГАТЭ:
официальный сайт URL: https://www.iaea.org/ru/temy/magate-i-dogovoro-nerasprostranenii-yadernogo-oruzhiya
⁹Хронология ядерной программы Израиля // ПИР-центр URL:
https://www.pircenter.org/static/hronologiya-yadernoj-programmy-izrailya
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Еще один вид оружия массового поражения
– биологическое и токсинное оружие.
Международный
запрет
на
его
использование появился после Первой
Мировой войны, в ходе которой оно было
впервые
применено.
Существуют
ужасающие примеры применения данного
вида оружия. В период Второй Мировой
войны Япония разрабатывала и испытывала
биологическое оружие в рамках программы
«отряда 731»¹⁰, а также в боевых операциях в
Монголии и Китае. В 1978-1979, уже после
подписания Конвенции, запрещающей
биологическое и токсинное оружие, в ходе
войны в Родезии применялись споры
сибирской язвы¹¹.
Биологическое оружие запрещено согласно
Женевскому протоколу 1925 года¹²
¹⁰Романова В. Преступные опыты над живыми людьми // Российская
газета, 2022 URL: https://rg.ru/2022/03/22/v-1949-godu-proshel-sud-nadiaponskimi-voennymi-razrabatyvavshimi-bakteriologicheskoe-oruzhie.html
¹¹Cross G. Dirty War: Rhodesia and Chemical Biological Warfare 1975–1980 //
Helion
and
Company,
2017,
290
pp.
URL:
https://cco.ndu.edu/News/Article/1506904/dirty-war-rhodesia-andchemical-biological-warfare-1975-1980-book-review/
¹²Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств, 17 июня 1925
года // Международный Комитет Красного Креста: официальный сайт
URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/protocolgases-170625.htm
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и конвенции о запрещении разработки,
производства
и
накопления
запасов
бактериологического
(биологического)
оружия и токсинного оружия, подписанной
в 1972 году. Конвенция о биологическом
оружии (КБО) фактически запрещает
разработку, производство, приобретение,
передачу, накопление и применение
биологического и токсинного оружия. Это
был первый многосторонний договор о
разоружении, ставящий под запрет целую
категорию оружия массового уничтожения
(ОМУ).
Химическое оружие было запрещено еще
до первого случая его применения. Первое
международное
соглашение,
ограничивающее применение химического
оружия, было заключено в 1675 году в
Страсбурге, когда Франция и Германия
договорились
запретить
применение
отравленных пуль. В 1874 году было
подписано второе подобное соглашение Брюссельская конвенция о законах и
обычаях войны.
¹³Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и
об их уничтожении // ООН: официальный сайт, Конвенции и
соглашения
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml
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Брюссельская конвенция запрещала
применять яды и отравленное оружие, а
также вооружения, снаряды и вещества,
причиняющие неоправданные страдания
людям. Однако, это соглашение так и не
вступило в силу.
На исходе XIX века появилось третье
соглашение. Усилия по химическому
разоружению
в
ХХ
веке
были
предопределены
решениями
Гаагской
мирной
конференции
1899
года.
Договаривающиеся
стороны
Гаагской
конвенцией 1899¹⁴ объявили о своей
договоренности
«воздерживаться
от
применения снарядов, исключительной
целью
которых
является
распыление
удушающих или вредных газов».
Во второй Гаагской конвенции¹⁵, принятой
в 1907 году, подтверждались предыдущие
запреты
на
применение
ядов
или
отравленных вооружений.
¹⁴Гаагская конвенция 1899 года о мирном решении международных
столкновений
URL:
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/b01cad1e-1899convention-for-the-pacific-resolution-of-international-disputes-russianversion.pdf
¹⁵Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года
// Международный комитет Красного Креста: официальный сайт URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/hague-conventioniv-181007.htm
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Впервые химическое оружие применили
во время Первой Мировой войны обе
стороны конфликта. Компонентами такого
оружия были в основном широко известные
химикаты,
которыми
начинялись
стандартные боеприпасы, такие как гранаты
и
артиллерийские
снаряды.
Среди
химических веществ использовались хлор,
фосген (удушающее вещество) и иприт.
Первое широкомасштабное наступление с
применением химического оружия было
предпринято 22 апреля 1915 года близ города
Ипр в Бельгии. К концу войны было
применено примерно 124 200 тонн хлора,
иприта и других отравляющих веществ¹⁶.
После Первой мировой войны были начаты
переговоры о подписании ряда правовых
документов, призванных предотвратить
применение химического оружия. Самым
известным из них стал Протокол 1925 года «О
запрещении
применения
на
войне
удушливых, ядовитых или других подобных
газов и бактериологических средств»
(Женевский протокол 1925 года). Однако,
этот документ не запрещает разработку и
¹⁶Взгляд в прошлое помогает увидеть будущее // ОЗХО: официальный
сайт URL: https://www.opcw.org/ru/o-nas/istoriya
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производство химического оружия или
обладание им. Он запрещает только
применение
химического
и
бактериологического
(биологического)
оружия во время войны. Более того, многие
страны подписали этот протокол с
оговорками,
которые
разрешают
им
применять химическое оружие против тех
стран, которые к этому протоколу не
присоединились, а в случае нападения с
применением химического оружия —
наносить ответный удар таким же образом¹⁷.
В 1980 году на Конференции по
разоружению была создана специальная
рабочая группа по химическому оружию. С
этого началась работа над документом,
способным
ограничить
и
запретить
применение химического оружия.
Новый импульс переговорам по разработке
Конвенции придачи такие события как
намажете с применением химического
оружия в Халабадже (Ирак) в ходе Ираноиракской войны 1980-1988 годов¹⁸,
¹⁷Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств, 17 июня 1925
года // Международный комитет Красного Креста: официальный сайт
URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/protocolgases-170625.htm
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широкое освещение в СМИ угрозы военных
действий во время войны в Персидском
заливе, а также объявление о двухстороннем
соглашении между США и СССР об
уничтожении большей части их запасов
химического оружия и об отказе о
дальнейшего производства химического
оружия. В 1992 году был принят проект
Конвенции о запрещении химического
оружия (КЗХО), в 1993 Конвенция стала
открыта к подписанию. Конвенция вступила
в силу 29 апреля 1997 спустя 180 дней после
того, как была ратифицирована 65-м её
участником. По состоянию на 2022 год 191
государство является участником этой
Конвенции и ещё 1 страна (Израиль)
подписала, но пока не ратифицировала. К
КЗХО не присоединились Египет, КНДР,
Южный Судан¹⁹.

¹⁸Химическое оружие в ирано-иракской войне. Трагедия двух народов //
Фонд Ибн Сины, 2021 URL: http://islamfond.ru/ru/исследования/
статьи/item/3449-химическое-оружие-в-ирано-иракской-войнетрагедия-двух-народов
¹⁹Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении // ООН:
официальный
сайт,
Конвенции
и
соглашения
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.sht
ml
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Обычное оружие широко используется в
условиях конфликтов и охватывает широкий
спектр боевой техники, включая боевые
танки, боевые бронированные машины,
крупнокалиберные
артиллерийские
системы, боевые самолеты и беспилотные
боевые летательные аппараты, боевые
вертолеты, военные корабли, ракеты и
ракетные пусковые установки, наземные
мины, кассетные боеприпасы, стрелковое
оружие,
осветительное
оружие
и
боеприпасы. Обычное оружие не относится к
оружию массового поражения.
Устав ООН не запрещает государствамчленам владеть и использовать обычные
вооружения,
если
это
делается
в
соответствии с международным правом.
Именно поэтому термины «контроль над
вооружениями»
и
«ограничение
вооружений» чаще используются, чем
«разоружение», когда речь идет об обычных
вооружениях. Однако некоторые виды
обычного
оружия
могут
вызывать
озабоченность либо из-за способа их
использования, либо из-за их конструкции,
что
идет
вразрез
с
принципами
международного гуманитарного права.
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Например,
существует
запрет
на
применения
разрывных
пуль
из-за
особенностей их устройства²⁰. В СанктПетербургской декларации 1868 года был
утверждён международный запрет на
применение пуль, которые «имеют свойство
взрывчатости или снаряжены ударным или
горючим составом». Данный запрет на
применение разрывных и зажигательных
пуль позже, в Гаагских конвенциях и
декларациях (1899 и 1907), был расширен
также и для «легко разворачивающихся или
сплющивающихся в человеческом теле» — то
есть экспансивных пуль. Несмотря на это,
разрывные пули нашли широчайшее
применение в авиации времён Первой
мировой войны, так как были очень
эффективны в борьбе с аэростатами и
слабозащищёнными
самолётами
противника.

²⁰A short overview of British aircraft weapons of World War II //
https://dingeraviation.net/machineguns/aircraftmguns.htm
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Современным примером юридически
обязывающих норм и ограничений в
применении обычного оружия является
Конвенция о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного
оружия 1980 года (КНО²¹). Она является
ключевым инструментом международного
гуманитарного права и вместе со своими
пятью протоколами стремится запретить или
ограничить применение конкретных видов
оружия (необнаруживаемые осколки, мины,
мины-ловушки, зажигательное оружие,
ослепляющее
лазерное
оружие
и
взрывоопасные пережитки войны), которые
оказывают неизбирательное воздействие на
гражданское население или причиняют
страдания участникам боевых действий.

²¹Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные провреждения или имеющими неизбирательное действие.
Женева, 10 октября 1980 года // Международный комитет Красного
Креста:
официальный
сайт
URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/treaties-ccw101080.htm
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ
«ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ»
Термин «разоружение» многообразен и
требует определенной конкретизации для
своего понимания. С этой целью ниже
собраны определения, даваемые данному
понятию
различными
словарями
и
энциклопедиями.
Разоружение – это сокращение средств
ведения
войны,
которыми
обладают
государства²².
Разоружение – это мероприятия по
уничтожению
или
существенному
сокращению средств ведения войны для ее
предотвращения²³.
Разоружение – это система мероприятий, н
направленных
к
ликвидации
или
сокращению средств ведения войны и
создающих предпосылки для устранения
угрозы ее возникновения.
²²Разоружение
//
Энциклопедия
«Кругосвет»
//
URL:
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/voennaya_tehnika/RAZORU
ZHENIE.html
²³Разоружение
//
Карта
слов
//
URL:
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Всеобщее и полное разоружение – такое
разоружение, которое направлено на
ликвидацию или значительное ограничение
вооружений разных государств.
Итак, разоружение – это сокращение
количества вооружений. Разоружение может
быть
как
многосторонней,
так
и
односторонней акцией (например, в связи с
капитуляцией), может затрагивать как
ограниченную территорию, так и ставить
целью демилитаризацию всего земного
шара. Оно может быт многосторонним,
двусторонним
или
односторонним.
Существуют
различные
пределы
разоружения²⁴.
Итак, разоружение – это сокращение
количества вооружений. Разоружение может
быть
как
многосторонней,
так
и
односторонней акцией (например, в связи с
капитуляцией), может затрагивать как
ограниченную территорию, так и ставить
целью демилитаризацию всего земного
шара.

²⁴Разоружение
//
Словарь
Ожегова
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=26085

//

URL:
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Но чаще на практике страны стремятся к
менее утопичной цели – к достижению
соглашения в частичных мерах, которые
относились бы к конкретным видам
вооружений
или
к
определенным
географическим
районам
(например,
безъядерной зоны²⁵). И в этом строго
ограниченном
контексте
в
качестве
конечной цели называют уничтожение,
сокращение,
замораживание,
или
увеличение вооружений с учетом согласия
всех сторон. Однако замораживание и
увеличение не относятся к разоружению
прямо, поскольку их целью может оказаться
лишь стремление установить равновесие в
структурах вооруженных сил. Поэтому в
1960-ых годах для таких мер вошел в обиход
новый термин, а именно контроль над
вооружениями²⁶.
Для правильной трактовки термина
«разоружение»
также
представляется
разумным рассмотреть разницу между
²⁵Зоны, свободные от ядерного оружия // IAEA: официальный сайт // URL:
https://www.iaea.org/ru/temy/zony-svobodnye-ot-yadernogo-oruzhiya
²⁶Контроль над вооружениями // ОБСЕ: официальный сайт // URL:
https://www.osce.org/ru/arms-control
²⁷Разоружение и нераспространение // Дипломатия Франции // URL:
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/bezopasnostrazoruzhenie-i-neraspostranenie/desarmement-et-non-proliferation/
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данным
понятием
и
понятием
«нераспространение».
В этой связи, следует описать, к чему
стремится ООН в рамках своей деятельности
по вопросам всеобщего разоружения. Еще с
момента
создания
ООН
цели
многостороннего
разоружения
и
ограничения
вооружений
занимают
центральное место в усилиях Организации
по поддержанию международного мира и
безопасности.
ООН уделяет первостепенное внимание²⁸:
сокращению, которое должно привести к
ликвидации ядерного оружия;
полному уничтожению химического
оружия;
укреплению запрета на биологическое
оружие (данный тип вооружения на
данный момент представляют собой
самую
серьезную
угрозу
для
человечества)²⁹.
Помимо вышеуказанных приоритетных
направлений, международное сообщество
продолжает более пристально рассматривать
²⁸Разоружение
//
ООН:
официальный
сайт
//
URL:
https://www.un.org/ru/global-issues/disarmament
²⁹Биологическое оружие // ООН: официальный сайт // URL:
https://www.un.org/disarmament/ru/wmd/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%
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вопрос о бесконтрольном распространении
стрелкового оружия и легких вооружений и
мобилизует усилия для борьбы с массовым
использованием
наземных
мин
–
вооружений,
которые
угрожают
экономической и социальной структуре
общества, несут смерть и страдания.

ПОНЯТИЕ «ВСЕОБЩЕЕ
РАЗОРУЖЕНИЕ»

(цветом выделены страны, чьи расходы за данный временной
промежуток сократились)
²⁹Биологическое оружие // ООН: официальный сайт // URL:
https://www.un.org/disarmament/ru/wmd/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%
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ГЛАВА 3. НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ
РАЗОРУЖЕНИЯ
Благодаря глобальным усилиям государствчленов
ООН,
был
разработан
ряд
многосторонних договоров и инструментов,
направленных
на
регулирование,
ограничение или ликвидацию определенных
видов оружия.
К ним относятся³¹:
Договор о нераспространении ядерного
оружия;
Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний;
Договор о запрещении ядерного оружия;
Конвенция
о
биологическом
и
химическом оружии;
Конвенция о противопехотных минах;
Конвенция по кассетным боеприпасам;
Конвенция
о
конкретных
видах
обычного оружия;
Договор о торговле оружием.

³¹Разоружение
//
ООН:
официальный
https://www.un.org/ru/global-issues/disarmament

сайт

//

URL:
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Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) был открыт для подписания
в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года.
Действие Договора было бессрочно продлено
11 мая 1995 года. Он насчитывает 191
государств-участников, что является самым
высоким показателем присоединения в
области
ядерного
нераспространения,
мирного использования ядерной энергии и
ядерного разоружения.
В соответствии с ДНЯО государстваучастники,
не
обладающие
ядерным
оружием, взяли на себя обязательства не
производить или не приобретать каким-либо
иным образом ядерное оружие или другие
ядерные взрывные устройства, в то время как
государства, обладающие ядерным оружием,
обязались никоим образом не помогать, не
поощрять и не побуждать какое-либо
государство, не обладающее ядерным
оружием, к производству или приобретению
каким-либо иным способом ядерного
оружия или других ядерных взрывных
устройств.
³²МАГАТЭ и ДНЯО // IAEA: официальный сайт // URL:
https://www.iaea.org/ru/temy/magate-i-dogovor-o-nerasprostraneniiyadernogo-oruzhiya
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В договоре дается определение государств,
обладающих
ядерным
оружием,
как
государств, которые произвели и взорвали
ядерное оружие или другое ядерное
взрывное устройство до 1 января 1967 года.
Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ)³³ – это
международный договор, устанавливающий
запрет на проведение любых испытательных
взрывов ядерного оружия и любых других
ядерных
взрывов.
Договор
принят
Генеральной Ассамблеей ООН и открыт для
подписания 24 сентября 1996 года. В
соответствии с ДВЗЯИ запрещаются и
мирные
ядерные
взрывы,
однако
конференция по обзору действия ДВЗЯИ
имеет право поднять на рассмотрение
данный вопрос. ДВЗЯИ – договор
бессрочный. Он вступает в силу при условии
присоединения к нему 44 государств,
обладающих
исследовательскими
и
энергетическими
реакторами
и
принимавших участие в переговорах по его
выработке, которые поименно перечислены
в Договоре. По состоянию на 1 декабря 2020
года ДВЗЯИ подписали 180 государств.
³³ДВЗЯИ // ПИР-центр // URL: http://www.pircenter.org/sections/77dogovor-o-vseobemlyuschem-zapreschenii-yadernyh-ispytanij
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Договор о запрещении ядерного оружия
(ДЗЯО)³⁴ вступил в силу 22 января 2021 года.
По состоянию на эту дату 51 государство мира
ратифицировало ДЗЯО или присоединилось
к нему. Кроме того, 37 стран подписали
договор, но еще не ратифицировали его, и
около 40 государств поддержали договор в
ООН, однако пока не подписали и не
ратифицировали его. После вступления в
силу Договора о запрещении ядерного
оружия запрещается применять ядерное
оружие или угрожать его применением,
разрабатывать, испытывать, изготавливать,
приобретать, иметь во владении или
накапливать его. Кроме того, Договор
запрещает каким-либо образом помогать,
поощрять и побуждать кого бы то ни было к
осуществлению
любой
деятельности,
запрещенной Договором.
Конвенция о биологическом и химическом
оружии – «Конвенция о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов
бактериологического
(биологического)
³⁴Почему Договор о запрещении ядерного оружия имеет значение? //
МККК // URL: https://www.icrc.org/ru/document/pochemu-dogovor-ozapreshchenii-yadernogo-oruzhiya-imeet-znachenie
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и
токсинного
оружия
и
об
их
уничтожении»³⁵. С момента окончания
Первой мировой войны применение
химических и бактериологических средств
ведения войны подвергалось широкому
осуждению и было впоследствии запрещено
Женевским протоколом 1925 года, ставшим
предшественником Конвенции. Запрет на
использование яда и отравленного оружия в
качестве
средства
ведения
войны
предусматривался еще в Приложении к
Гаагской конвенции (IV) 1907 года
(Положение о законах и обычаях сухопутной
войны³⁶).
Все эти запреты основываются на одном из
важнейших правовых принципов, согласно
которому право сторон, принимающих
участие в вооруженном конфликте, выбирать
методы и средства ведения войны не
является неограниченным.
Конвенция
была
разработана
на
Конференции, созванной в рамках Комитета
по разоружению, принята Генеральной
Ассамблеей ООН и открыта для подписания в
Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля
1972 года, а вступила в силу 26 марта 1975 года.
³⁶Текст
положения
//
https://www.refworld.org.ru/docid/589d99cc4.html.htm

URL:
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Конвенция о противопехотных минах³⁷–
она же носит название «Оттавский договор»,
– конвенция, основанная на обычных
нормах международного гуманитарного
права, которые применяются в отношении
всех государств. Эти нормы запрещают
использование таких видов оружия, которые
в силу самой своей природы не проводят
различия между гражданскими лицами и
комбатантами, либо причиняют излишние
страдания и чрезмерные повреждения.
Конвенция была открыта для подписания в
Оттаве 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1
марта 1999 года.
Конвенция по кассетным боеприпасам³⁸.
Кассетные боеприпасы – это боеприпасы,
состоящие
из
контейнеров,
которые
открываются в воздухе и разбрасывают
большое
количество
разрывных
суббоеприпасов или " мелкокалиберных
бомб " по обширной территории.
³⁷Конвенция о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении
[Оттавская конвенция] // ООН: официальный сайт // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_conventio
n.shtml
Конвенция по кассетным боеприпасам // ООН: официальный сайт //
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munition
s.shtml
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В зависимости от модели, количество
суббоеприпасов может составлять от
нескольких десятков до более чем 600.
Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с
самолетов или же доставляться к цели с
помощью
артиллерии
либо
ракет³⁹.
Кассетные боеприпасы стали проблемой, с
которой не удается справиться уже несколько
десятилетий. Они убили и покалечили
десятки тысяч мирных жителей в странах,
где велись военные действия. В мае 2008 года
более 100 стран приняли Конвенцию по
кассетным боеприпасам, которая запрещает
использование, разработку, производство,
хранение и передачу этих видов оружия. Она
также обязывает подписавшие страны
уничтожить имеющиеся запасы, обезвредить
территории
и
оказать
помощь
пострадавшим.
Конвенция о конкретных видах обычного
оружия⁴⁰.
В
основу
Конвенции
о
запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия,
³⁹Кассетные боеприпасы: что это такое и в чем заключается проблема? //
МККК /// URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/legalfact-sheet/cluster-munitions-factsheet-230710.html
⁴⁰Конвенция о конкретных видах обычного оружия // ООН:
официальный
сайт
//
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conweapons.
pdf
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которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие, положены две
основные обычные нормы международного
гуманитарного права, а именно:
1. запрет
на
применение
оружия,
имеющего неизбирательное действие;
2. запрет
на
применение
оружия,
способного
причинить
излишние
страдания
или
чрезмерные
повреждения.
Конвенция является рамочным договором,
который дополняется пятью Протоколами,
касающимися применения конкретных
видов оружия. Выглядят они следующим
образом:
Протокол I: О необнаруживаемых
осколках;
Протокол II: Мины, мины–ловушки и
другие устройства;
Протокол III: О зажигательном оружии;
Протокол IV: Об ослепляющем лазерном
оружии;
Протокол
V:
По
взрывоопасным
пережиткам войны.
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Договор о торговле оружием (ДТО)⁴¹
регулирует
международные
передачи
обычных
видов
оружия,
а
также
боеприпасов, частей и компонентов к ним,
цель такого регулирования – сократить
страдания людей. ДТО ставит решения о
передаче оружия в зависимость от
гуманитарных
соображений,
запрещая
передачи в тех случаях, когда существует
определенный уровень риска совершения
военных преступлений или серьезных
нарушений международного гуманитарного
права. Текст договора был утвержден
большинством голосов на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля 2013
года; проект поддержали 154 из 193
государств-членов ООН. На март 2022 года
договор подписали 130 государств и 111 —
ратифицировали.

⁴¹Договор о торговле оружием // ООН: официальный сайт // URL:
https://www.un.org/disarmament/ru/convarms/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BC/
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ГЛАВА 4. РАСХОДЫ СТРАН НА
ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
Военные расходы – большие и обязательные
денежные вложения каждого государства,
которые
обусловлены
необходимой
гарантией
национальной
безопасности
отдельно взятой страны. Данные расходы
включают в себя полное содержание армии,
снабжение её необходимым вооружением,
продовольствием,
обмундированием,
поддержку и развитие специализированных
военных
институтов
и
центров,
занимающихся
разработкой
и
изготовлением первоклассной военной
техники, а также финансовую помощь
военным
учебным
заведениям,
осуществляющим
подготовку
будущих
кадров в военной сфере. Ещё известный
российский военный стратег XIX века,
Александр Андреевич Сечин, рассуждая о
важности
значительных
вложений
в
военный сектор, говорил: «военный бюджет
должен
обеспечить
государству
и
капитальное оборудование на случай войны,
и мобилизационные запасы, и значительные
36

массы обученных в населении, дабы
уменьшить в случае войны прогул на
обучение в запасных частях, отрывающий в
самое горячее время миллионы рабочих рук
и от фронта и от работы в тылу»⁴².
Опыт 20 века, а именно 2 мировые войны,
показал, как важно уделять должное
внимание в том числе и системе
национальной
безопасности,
которая
включает в себя мощи для поддержания
национальной безопасности (в первую
очередь идет речь о Вооруженных силах
стран, войсках и прочих воинских
формированиях),
а
также
средства
обеспечения национальной безопасности
(технические, научные, правовые и прочие).
Что, соответственно, требует огромных
денежных вложений.
Говоря о расходах стран на военные нужды,
необходимо привести примеры лидеров по
затратам
на
национальный
военный
потенциал. Для начала приведем статистику
Стокгольмского международного института
исследований проблем мира (SIPRI):
⁴²Свечин А. А. Стратегия//
http://www.marketer.ru/node/1273

Военный

вестник,

1927.

URL:
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Необходимо отметить, что данный индекс
отхватывает
как
численность
профессиональных кадров, боевых машин,
техники, так и степень затрат на военный
сектор,
доступность
необходимых
топливных ресурсов и другие факторы,
способные повлиять на обороноспособность
страны.
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Более того, общемировые расходы на
военные нужды, даже в условиях пандемии
СOVID-19 выросли на 6,1% в реальном
выражении, когда в номинальном – 0,7%
Также
можно
привести
статистику
Международного института стратегических
исследований от 2022 года⁴³:

⁴³https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-militaryexpenditure-passes-2-trillion-first-time

39

Не вооруженным глазом можно заметить,
что США являются лидером в обоих списках
со значительным разрывом по отношению к
своему ближайшему конкуренту – Китаю.
Более того, необходимо отметить, что
военные расходы США составляют целых 38%
от всех подобных расходов в мире, а
оборонный бюджет США почти равен
оборонному бюджету оставшихся 14 стран
(748,8 у всех 14 стран против 738 у США).
Безусловно,
такая
разница
небезосновательна. В мае 2022 года проходил
Мадридский саммит НАТО, который
затрагивал
вопросы
сдерживания
и
обороны⁴⁴. По итогу переговоров было
принято решение об увеличении общего
финансирования в оборону для достижения
технологического
прогресса
и,
в
последствии, превосходства стран-участниц
альянса, а также для их перевооружения
новейшими
системами
комплексов
радиообнаружения⁴⁵.

⁴⁴https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196879.htm
⁴⁵https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm
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Не вооруженным глазом можно заметить,
что США являются лидером в обоих списках
со значительным разрывом по отношению к
своему ближайшему конкуренту – Китаю.
Более того, необходимо отметить, что
военные расходы США составляют целых 38%
от всех подобных расходов в мире, а
оборонный бюджет США почти равен
оборонному бюджету оставшихся 14 стран
(748,8 у всех 14 стран против 738 у США).
Безусловно,
такая
разница
небезосновательна. В мае 2022 года проходил
Мадридский саммит НАТО, который
затрагивал
вопросы
сдерживания
и
обороны⁴⁴. По итогу переговоров было
принято решение об увеличении общего
финансирования в оборону для достижения
технологического
прогресса
и,
в
последствии, превосходства стран-участниц
альянса, а также для их перевооружения
новейшими
системами
комплексов
радиообнаружения⁴⁵.
Для более грамотного понимания повестки
Генеральной
Ассамблеи,
необходимо
разделять «военный бюджет» и «общие
⁴⁴https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196879.htm
⁴⁵https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm
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военных расходы страны», так как первое
понятие складывается лишь из официально
признанных прямых расходов, а второе - из
общего
объёма
капиталовложений
в
военный сектор.
Обычно в военный бюджет входят
следующие
компоненты:
бюджет
министерства обороны страны (иначе
«оборонный
бюджет»),
установленные
программы по разработке и производству
ядерного оружия, подготовка и реализация
военно-космических программ, содержание
центрального управленческого аппарата,
мобилизационная подготовка экономики к
военному
времени,
некоторые
виды
обеспечения боевых действий (например,
контрразведывательные операции).
Военными расходами являются абсолютно
все
капиталовложения
государства,
связанные
с
поддержанием
обороноспособности
государства,
наращиванием его военной мощи и
затратами
воинских
формирований.
Существует два вида подобных расходов:
прямые и косвенные. Прямые затраты
заключаются в выделении из гос. бюджета
страны средств на цели обороны и военной
безопасности,
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а косвенные – либо в обеспечении
дальнейшего развития обороноспособности
государства, либо в предотвращении
пагубных последствий боевых действий. В
качестве примера косвенных расходов
можно привести покрытие государственного
долга стран, ликвидация оставшейся
техники, выплаты пенсий ветеранам войн и
пострадавшим в ходе боевых действий, а
также выплаты гражданскому персоналу
министерства обороны⁴⁶. Безусловно, в
разных странах мира существуют отличия по
военным бюджетам и расходам из-за их
местоположения (приморское государство
или без доступа к морю), степенью
развитости социальной помощи бывшим
военнослужащим,
а
также
уровнем
зависимости
военно-промышленного
комплекса от бюджетного финансирования.
Например, в Дании не включены в военный
бюджет, но входят в статью прямых военных
затрат: расходы на военно-призывную
службу, выплаты компенсаций
⁴⁶ Смирнов М.К. Военный бюджет и его роль в экономическом
обеспечении обороноспособности и военной безопасности страны //
Военная мысль. 2001. № 3// (официальный сайт). URL:
https://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2001-vm/9124-voennyj-bjudzhet-iego-rol-v-jekonomicheskom?ysclid=l6mszg33wt7254138
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военнослужащим, получившим травмы во
время
службы,
и
пенсий
бывшим
военнослужащим, в США - военная помощь
другим государствам и служба береговой
охраны, в Турции - фонд поддержки военной
промышленности и военная жандармерия и
т.д.
Важно сказать, что ООН как международное
объединение,
определившее
своими
главнейшими
целями
поддержание
международного мира и безопасности, а
также складывание дружественных и
благонадёжных связей между странами, не
остаётся в стороне от вопроса военных
расходов.
Ещё Лига Наций, а затем и её преемница –
ООН, пытались выдвинуть инициативу об
открытом освещении данных касаемо
военных расходов. В первую очередь данные
идеи были обращены к могущественным
державам, таким как Соединённые Штаты
Америки,
Советский
Союз
и
Великобритания, с целью сокращения
«угрожающего» всему человечеству военного
потенциала, а также для извлечения
денежных средств и направления их в
«мирное русло».
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Данные инициативы не были реализованы,
что послужило своеобразным импульсом для
создания в 1981 году отчётности о военных
расходах, которая позже получила название
«Отчёт Организации Объединённых Наций о
военных расходах». В рамках данной
инициативы все страны - участницы ООН
могут предоставлять данные о своих военных
расходах за прошлый год. Данный отчет
позволяет проводить анализ о затратах на
повышение военной мощи отдельно взятого
государства, а также делать выводы о
военном потенциале в конкретном регионе.
Необходимо подчеркнуть: ООН «не возводит
в абсолют» механизм отчётности. Сохраняя
до сих пор отчёт действующим, Организация
не столько ставит цель сократить военные
расходы, сколько сделать отношения между
странами более открытыми и честными⁴⁷.
В факте необязательности можно убедиться,
проанализировав базу данных по военным
расходам. Там мы можем заметить, что
многие страны Африки, Восточной Азии
(Северная Корея, например),
⁴⁷Военные
расходы
//ООН:
официальный
сайт.URL:
https://www.un.org/disarmament/ru/convarms/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
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Южной Азии (Афганистан, Пакистан) до сих
пор
воздерживаются
от
открытой
публикации своих расходов на военный
сектор⁴⁸.
Осознавая ограниченную эффективность
отчёта именно в направлении сокращения
военных бюджетов, ООН в 1989 году
резолюцией
Генеральной
Ассамблеи
приняла «Принципы, которые должны
направлять дальнейшие действия государств
в области замораживания и сокращения
военных бюджетов». В данном документе
ООН
выразила
свою
готовность
к
координированию совместных усилий в
области сокращения военных бюджетов, а
также выразила надежду на осознанность
правительств
всех
стран,
особенно
обладающих
наибольшим
военным
арсеналом,
и
понимание
ими
необходимости заключения международных
соглашений, касающихся сокращения и
заморозки военных расходов, с целью
обеспечения мира и безопасности для всего
человечества⁴⁹!
⁴⁸Military Expenditures // UNODA : official website. URL: https://milex.unarm.org/
⁴⁹URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/r44114.shtml
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ГЛАВА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН
В СФЕРЕ РАЗОРУЖЕНИЯ
Вопросами разоружения занимаются
многие органы ООН, а также связанные с
ними объединения. Некоторые из них
направлены на достижение комплексных
мер по разоружению, другие же ставят своей
целью контроль и дальнейшую ликвидацию
конкретных видов вооружения.
В рамках Генеральной Ассамблеи
функционирует Первый комитет, который
занимается вопросами разоружения и
связанными
с
ними
вопросим
международной безопасности. Комитет
обсуждает любые вопросы или дела в
пределах Устава ООН или относящиеся к
полномочиям и функциям любого из органов
Организации Объединенных Наций; общие
принципы
сотрудничества
в
деле
поддержания международного мира и
безопасности, в том числе принципы,
определяющие
разоружение
и
регулирование вооружений; соглашения о
сотрудничестве и меры, направленные на
укрепление стабильности на более низких
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уровнях вооружений⁵⁰.
Правовая база деятельности Первого
комитета
сформирована
следующими
документами:
Резолюция 1 (I)⁵¹: самая первая резолюция
Генеральной Ассамблеи, озаглавленная
«Учреждение
комиссии
для
рассмотрения проблем, возникших в
связи с открытием атомной энергии»,
была принята по рекомендации Первого
комитета 24 января 1946 года в Лондоне.
Резолюция 1378 (XIV): первая резолюция
Генеральной Ассамблеи, соавторами
которой стали все государства-члены по
состоянию на тот момент.
Специальные сессии по разоружению
(резолюции и решения, принятые на 10-й, 12й и 15-й специальных сессиях Генеральной
Ассамблеи):
A/S-10/4 (23 мая — 30 июня 1978 года)
⁵⁰Первый комитет. Вопросы разоружения и международной
безопасности
//
ООН:
официальный
сайт
URL:https://www.un.org/ru/ga/first/index.shtml
⁵¹Резолюции, принятые по докладам первого комитета // ООН:
официальный
сайт
URL:
https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/034/58/PDF/NR003458.pdf?
OpenElement
⁵²Resolutions adopted on the reports of the First committee // General
Assembly:
Fourteenth
Session
URL:
https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/142/01/PDF/NR014201.pdf?
OpenElement
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A/S-12/6 (7 июня — 10 июля 1982 года)
A/S-15/6 (31 мая — 25 июня 1988 года)
Управление ООН по вопросам разоружения
(УВР ООН) было создано в январе 1998 года в
рамках программы реформ, представленных
Генеральным
Секретарём.
Начало
деятельности этого подразделения относится
к 1982 году в связи рекомендацией
специальной сессии Генеральной Ассамблеи,
посвящённой вопросам разоружения (ССПРII).
К направлениям деятельности УВР
относятся⁵³:
ядерное
разоружение
и
нераспространение;
укрепление режимов разоружения в
отношении других видов оружия
массового уничтожения, а также
химического и биологического оружия;
усилия по разоружению в области
обычных вооружений, в особенности
противопехотных мин и стрелкового
оружия,
которые
чаще
всего
используются
в
вооруженных
конфликтах современности.
⁵³Strategy
UNODA
//
ООН:
официальный
https://www.un.org/disarmament/strategy/

сайт

URL:
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Оно также предоставляет объективную и
актуальную информацию по вопросам
многостороннего
разоружения
и
связанной
с
ним
деятельности
государствам — членам ООН и прочим
структурам⁵⁴.
Совет Безопасности⁵⁵ играет ключевую роль
в поддержании мира и международной
безопасности. Это единственный орган
ООН, в чьих полномочиях прибегать к
санкциям или даже санкционировать
применение силы для поддержания или
восстановления международного мира.
В 2004 году Совет Безопасности ООН в
соответствии
с
главой
VII
Устава
Организации
Объединенных
Наций
единогласно принял резолюцию 1540 (2004), в
которой подтверждено, что распространение
ядерного, химического и биологического
оружия, а также средств его доставки
представляет угрозу для международного
мира и безопасности. В соответствии с
резолюцией все государства обязаны, в
частности, воздерживаться от оказания
⁵⁴Об
УВР
ООН
//
ООН:
официальный
сайт
URL:
https://www.un.org/disarmament/ru/об-увр-оон/
⁵⁵Disarmament in the Security Council // ООН: официальный сайт URL:
https://www.un.org/disarmament/institutions/security-council/
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в
любой
форме
поддержки
негосударственным субъектам, которые
пытаются
разрабатывать,
приобретать,
производить,
обладать,
перевозить,
передавать
или
применять
ядерное,
химическое или биологическое оружие и
средства его доставки⁵⁶. Мандат Комитета
1540 (2004) неоднократно продлевался. В
феврале 2022 года он вновь был продлён
резолюцией 2622 (2022)⁵⁷.
Конференция по разоружению представляет
из
себя
постоянно
действующий
многосторонний переговорный форум в
области разоружения и контроля над
вооружениями. Основная цель КР –
проведение переговоров и выработка
многосторонних
договоров
по
нераспространению ОМУ, контролю над
вооружениями
и
разоружению.
Конференция стала преемницей ранее
функционировавших
в
Женеве
разоруженческих институтов:
⁵⁶РЕЗОЛЮЦИЯ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ // ООН: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ URL:
HTTPS://WWW.UN.ORG/RU/SC/1540/ABOUT-1540COMMITTEE/GENERAL-INFORMATION.SHTML
⁵⁷Резолюция 2622 (2022) // Совет Безопасности, 25 февраля 2022 г. URL:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/269/97/PDF/N2226997.pdf?OpenElement
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Комитета «десяти» (1959-60 гг.), Комитета
«восемнадцати» (1962-69 гг.) и Конференции
Комитета по разоружению (1969-78 гг.).
В рамках Конференции по разоружению (с
учётом
деятельности
предшествующих
форумов) разработаны такие важные
многосторонние
разоруженческие
соглашения,
как
Договор
о
нераспространении ядерного оружия (1968
г.), Конвенция о запрещении военного или
любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду
(1976 г.), Договор о запрещении размещения
на дне морей и океанов и в его недрах
ядерного оружия и других видов ОМУ (1971
г.), Конвенция о запрещении разработки,
производства
и
накопления
запасов
бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении
(1972 г.), Конвенция о запрещении
разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его
уничтожении (1993 г.) и Договор о
всеобъемлющем
запрещении
ядерных
испытаний (1996 г.).
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Основополагающим при принятии решений
(как процедурных, так и субстантивных)
является принцип консенсуса.
Повестка дня Конференции (в основе лежит
перечень
вопросов,
одобренных
при
закреплении мандата КР в 1978 г.)
принимается в начале каждой сессии⁵⁸:
1. прекращение
гонки
ядерных
вооружений и ядерное разоружение;
2. предотвращение
ядерной
войны,
включая все связанные с этим вопросы (в
т.ч. в рамках этого пункта традиционно
рассматривается
проблематика
запрещения
производства
расщепляющихся материалов для целей
создания ядерного оружия и других
ядерных взрывных устройств);
3. предотвращение гонки вооружений в
космическом пространстве (ПГВК);
4. эффективные
международные
соглашения о гарантиях государствам, не
обладающим ядерным оружием, против
применения или угрозы применения
ядерного
оружия
(«негативные»
гарантии безопасности);
⁵⁸Конференция по разоружении // МИД России: официальный сайт URL:
https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1424278/
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1. новые
виды
оружия
массового
уничтожения и новые системы такого
оружия, радиологическое оружие;
2. всеобъемлющая
программа
разоружения;
3. транспарентность в вооружениях;
4. рассмотрение и принятие ежегодного
доклада (или любого другого доклада)
Генассамблее ООН.
C 1999 г. переговорная работа на КР
заблокирована
ввиду
неспособности
согласовать Программу работы. Это связано с
различиями в подходах государств к
рассмотрению четырех ключевых вопросов:
ядерное
разоружение,
запрещение
производства оружейного расщепляющегося
материала,
предотвращение
гонки
вооружений в космическом пространстве, а
также «негативные» гарантии безопасности.
Также
вопросами
комплексного
разоружения занимаются: Комиссия ООН по
разоружению,
Институт
ООН
по
исследованию
проблем
разоружения
(ЮНИДИР) и Консультативный совет
Генерального секретаря по вопросам
разоружения.
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В структуре ООН существуют органы и
учреждения, занимающиеся вопросами
разоружения конкретных видов оружия. К
ним относятся Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), Организация
Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (CTBTO), Организация
по запрещению химического оружия
(ОЗХО), Служба ООН по вопросам
деятельности,
связанной
с
разминированием.
МАГАТЭ было создано в 1957 году в ответ на
серьезные
опасения,
сопутствовавшие
открытию и различным применениям
ядерных технологий. Своим появлением
Агентство обязано выступлению президента
США Дуайта Эйзенхауэра "Атом для мира" на
Генеральной
Ассамблее
Организации
Объединенных Наций 8 декабря 1953 года.
Официальной
датой
рождения
Международного агентства по атомной
энергии считается 29 июля 1957 года – день,
когда
был
ратифицирован
Устав
организации.
Деятельность МАГАТЭ неразрывно связана с
ядерными технологиями и возможностями
их двойного применения:
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как в качестве оружия, так и в качестве
имеющего
практическую
пользу
инструмента⁵⁹.
Связанным с МАГАТЭ органом является
Организация Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО),
договор от 1996 года⁶⁰.
Разоружением в области химического
оружия
занимается
Организация
по
запрещению химического оружия (ОЗХО),
базирующаяся на Конвенции о запрещении
химического оружия (КЗХО⁶¹). Конференция
государств-участников,
состоящая
из
представителей всех государств-участников
Конвенции, собралась на свою первую
сессию в Гааге 6 мая 1997 года, то есть через
неделю после вступления КЗХО в силу. ОЗХО
создана
для
выполнения
мандата
Конвенции, направленного на прекращение
разработки, производства,
⁵⁹История МАГАТЭ // Международное агенство по атомной энергии:
официальный сайт URL: https://www.iaea.org/ru/o-nas/istoriya
⁶⁰Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) //
СТВТО
URL:
https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/treaty_text_Russian.pdf
⁶¹Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении // ООН:
официальный
сайт,
Конвенции
и
соглашения
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.sht
ml
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накопления, передачи и применения
химического оружия, на предотвращение его
повторного появления, на обеспечение
ликвидации существующих запасов такого
оружия, что, в свою очередь, должно
избавить мир от угрозы военных действий с
применением
боевых
отравляющих
веществ⁶².
Учрежденная в 1997 году Служба
Организации Объединенных Наций по
вопросам
разминирования
(ЮНМАС)
возглавляет, координирует и осуществляет
усилия Организации Объединенных Наций
по
ликвидации
наземных
мин
и
взрывоопасных предметов и смягчению
связанных с ними последствий для жизни
людей. В своей работе по разминированию
ООН руководствуется прочной базой
международного
права⁶³,
включая
Конвенцию о запрещении противопехотных
мин, Конвенцию по кассетным боеприпасам,
Конвенцию по конкретным видам обычного
оружия и Конвенцию о правах инвалидов.
⁶²Взгляд в прошлое помогает увидеть будущее // //ОЗХО: официальный
сайт URL: https://www.opcw.org/ru/o-nas/istoriya
⁶³Разминирование // Операции ООН по поддержанию мира URL:
https://peacekeeping.un.org/ru/mine-action

57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реалии 21 века красноречиво говорят об
остроте вопроса о всеобщем разоружении.
Наращивание военных потенциалов, гонка
вооружений лишь накаляют обстановку на
мировой арене, зачастую приводят к
«дипломатическим
баталиям»
и
вооруженным конфликтам. От всего этого
страдают и погибают гражданские, ни в чем
не повинные люди.
Само разоружение весьма затратный и
долгий процесс. Ликвидация ядерного
оружия, выведение с орбит военных
спутников и станций, выведение военного
контингента из «горячих точек» могут занять
ни один десяток лет. Однако, в наше
неспокойное время решительные меры
требуются уже сейчас.
Для достижения высших целей
Организации
Объединенных
Наций:
поддержание и сохранение мира и
безопасности, необходимо пойти на срочные
меры
касаемо
вооружения.
Путем
сокращения военных бюджетов, в первую
очередь у ведущих военных держав, удастся
не только снизить накал на международной
арене,
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но и освободить часть денежных ресурсов,
которые возможно направить на достижение
целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и
помощь развивающимся государствам.
Абсолютно очевидно, что ни одно
государство в мире не может остаться без
своего военного арсенала и свести к нулю
свои военные расходы, так как данные
действия поставят под угрозу национальную
безопасность страны и приведут к
дисбалансу
военных
мощностей
на
международной арене.
Конечно, для осуществления сокращения
затрат на военные нужды необходимо
преодолеть несколько преград. Во-первых,
нужно разработать единый механизм,
определяющий
процент
уменьшения
расходов на военный сектор для отдельно
взятой страны для того, чтобы не ставить под
угрозу национальную безопасность страны и
не
навредить
государственной
обороноспособности.
Во-вторых,
необходимо
достичь
осознания
от
правительств всех стран о необходимости
установления транспарентности касаемо
доступа к данным о военных расходах
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и о сокращении военных бюджетов для
укрепления доверия на мировом уровне.
Лишь всеобщими усилиями и при
поддержке международных организаций
удастся уменьшить военные потенциалы и
дать гарантии стабильности и безопасности
всему человечеству мира!
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